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Бш м беру баскармасыньщ 2018 жылгы жумыс жоспарын орындау
барысында облыс бш м беру ^йымдарымен улттык; тутастык;ты кушейтудщ ен,
мацызды факторы болып табылатын мемлскетпк тшд1 дамыту басымдылыгын
жогарылату уипн бипм беру Web-сайттарыньщ мемлекетпк тшде толык
масштабты жумыс жасауын камтамасыз ету максатында Б¥ЙЫРАМЫН:
1. Облыстын, бипм беру уйымдары араеында 2018 жылгы 2-31 мамыр
аралыгында «Мемлекетпк тшдеп ец уздж бш м беру сайты» конкурсы (одан api Конкурс) етюзшсш.
Темендеп кужаттар бектлсш :
- «Мемлекетпк тшдеп ец уздж бш м беру сайты» конкурсын етюзу туралы
ереже (1-косымша),
- облыстык Конкурска дайындалу жэне оны етюзу уипн ^йымдастыру
комитетшщ курамы (2-косымша);
- облыстык Конкурстыц казылар алкасыньщ курамы (3-косымша);
- Конкурсты уйымдастыру мен отк1зу бойынша шыгындар сметасы;
2. Акпараттык технологиялар орталыгы (Г. Каримова):
- облыстык Конкурска дайындалу жэне етюзу женшдеп ic-шаралар
жоспарын эз1рлесш;
- Конкурс туралы ережеш бш м беру баскармасы, акпараттык
технологиялар орталыгыньщ сайттарында жарияласын;
- облыстьщ Конкурстыц корытындысын 2018 жылгы 07 маусымда
шыгарсын.
3. Аудандьщ жэне калалык бш м беру бел 1мдершщ басшылары (келю1м
бойынша) мен облыстык бш м беру ^йымдарыныц директорлары бш м беру
уйымдарыныц Конкурска катысуын камтамасыз етсш.
4. Осы б^йрьщтыц орындалуын бакылау.бш м беру баскармасы басшысынын
орынбасары С. Алекпаровага жукте;
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Д. Болатханулы

Павлодар облысы
бипм беру баскармасыньщ
2018 ж. «
»
№ _____
б^йрыгына
1-Косымша

«Мемлекеттж тьпдеп ец уздж бЫм беру сайты»
облыстык конкурсы туралы
ЕРЕЖЕ
1.

Жалпы ережелер

Павлодар облысынын, бш м беру баскармасы, Павлодар облыстьщ
тшдерд1 дамыту баскармасы мен облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыньщ уйымдастыруымен етюзшетш «Мемлекетпк тшдеп ен, у3Д^к
бш м беру сайты» облыстык конкурс ережес! (ары карай Конкурс) конкурстыц мэртебесш, максаты мен мшдеттерш, етюзу мерз1м 1 мен
тэрпбш, оган катысу шарттарын, талаптары мен оларды багалау
критерийлерш, корытындысын шыгару мен марапаттау тэрпбш аньщтайды.
2. Конкурстыц максаты мен мшдеттер1
Конкурстьщ максаты - ^лттьщ тутастьщты кушейтудш ец мацызды
факторы болып табылатын мемлекетпк тшд1 дамыту басымдылыгын
ныгайту, мемлекетпк тшдеп бш м беру Web-ресурстарыныц толык
масштабты жумыс жасауын камтамасыз етуге мумюндш тугызу.
Мшдеттерк
мемлекетпк тшде контенттер1мен жабдыкталган сайт К¥РУ
женшдеп облыс педагогтарыныц шыгармашылык бастамасын дамыту;
-Интернет желюшде казак тш н колдану аясын кецейту жэне оны
пайдалануга жагдай жасау;
-kaznet корларын кецейту;
-мемлекетпк
тшде
жумыс
ютейтш
уздж
бш м
беру
Web-ресурстарыныц ecyiHe ьщпал ету;
-мемлекетпк
тшде
жумыс
ютейтш
уздш
бш м
беру
Web- ресурстарыныц жемюп жумыс icTeyiHe колдау керсету.
3. Конкурска катысушылар жэне етюзшу шарты
3.1.
Конкурска еткен жылда 1-орынга ие болган катысушылардан
баска, ез ерюмен барлык Павлодар облысыныц бш м беру уйымдары катыса
алады.
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3.2. Конкурска мемлекетпк тшде жумыс ютейтш бш м беру
Web-ресурстары кабылданады.
3.3. Бш м беру уйымдарыныц Web-ресурстары Интернет желюшде kz
немесе кз домещц аймактарында орналасуы тию.
3.4. Бш м беру уйымдары конкурска катысу уппн тек 6ip багыт
бойынша епш м бере алады.
4. Конкурстыц eTKi3uiy кезецдер! мен Mep3iMi
Конкурс ею кезецмен етюзшедк
Ipiicrey кезещ: 2018 жылгы 2 мамыр мен 31 мамыр аралыгында
конкурска катысуга ниет бшд1рген, бш м беру уйымдарыныц эюмшшк
еюлдер1 белгшенген нускага сэйкес (1.1-цосымшасы) konkurscit@bk.ru
электрондык поштасына епшмдерд1 ж1беру1 керек. впш м де мшдетп турде
Web-ресурстын, адресш корсету керек.
IpiKTey
кезещнщ
нэтижелер1
бш м
беру
баскармасы
(http://edupvl.gov.kz) мен акпараттык технологиялар орталыгы (http://
pvlcit.kz) сайттарында 2018 жылгы 1 маусым куш жарияланады.
2 кезец: IpiKTey кезещнен еткен Web-ресурстардыц коргауы
2018 жылгы 7 маусымда етюзшедь Аньщтамалар мен конкурс жайында
косымша маглуматты уйымдастыру комитетшщ мекен-жайынан ала аласыз:
Павлодар каласы, Лермонтов кешес 1, 93 уй, 1 кабат
e-mail: konkurscit@bk.ru
5. Конкурстыц багыттары
Конкурс келес1 багыттар бойынша етюзшедк
1. Мемлекетпк тшдеп бш м бел1мшщ уздш сайты;
2. Мемлекетпк тшдеп
бш м
беру мекемесшщ уздк
сайты
(мамандандырылган жэне жалпы орта бш м беру мектептер1);
3. Мемлекетпк тшдеп бш м беру мекемесшщ уздж сайты (интернаттык
уйымдар мен балалар уй1, косымша бш м беру уйымдары жэне бш м беру
баскармасыныц курылымдьщ мекемелер1);
4. Мемлекетпк тшдеп бш м беру уйымыныц уздш сайты (ТжКБтехникалык жэне кэс1би бш м беру).
6. Конкурсты уйымдастыру комитет! мен казылар алкасы
Конкурсты уйымдастыру жэне етюзу уипн уйымдастыру комитет!
курылады.
¥йымдастыру комитет! конкурс туралы тужырымдаманы, етюзшу
рет1н, Конкурс туралы ережеш, казылар апкасыныц курамын, конкурска
кажетп кужаттарды, Конкурс кезецдершш ету мерз1мш, оныц мазмуны мен
багалау критерийлерш аныктайды.
Конкурсты Уйымдастыру комитеп:
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Конкурстыц жумысын уйлеспредц
Конкурска байланысты жедел акпаратты бш м беру баскармасы
(http://edupvl.gov.kz)
жэне
акпараттык
технологиялар
орталыгы
(http://pvlcit.kz) сайттарында жариялайды.
Конкурстыц казылар алкасыныц курамына Павлодар облысы бш м
беру баскармасы, тшдерд1 дамыту баскармасыныц екшдер! мен акпараттык
технологиялар орталыгыныц, бш м берущ дамытудыц инновацияльщ
орталыгыныц эдюкерлер1 юредь Казылар алкасыныц курамы бш м беру
баскармасыныц басшысыныц буйрыгымен бектледг
Кдзылар алкасы:
- Web - ресурстардыц барльщ керсетш ен критерийлершщ сэйкеспп
туралы uieuiiM кабылдайды;
- конкурс туралы осы ережеде керсетшмеген, 6ipaK накты конкурска
катысушыга байланысты барлык сурактарды шешедц
- жещмпаздарды аньщтап, марапаттайды.
Конкурсты уйымдастыру комитет! мен казылар алкасыныц
кукыгы:
- конкурстыц талаптарына сэйкес келм ейпндтн непзге ала отырып,
епшмд1 кабылдамауга;
- косымша номинациялар мен олардыц мазмунын аньщтауга.
Конкурс жещмпаздары мен жулдегерлер1 казылар алкасыныц
ше1шм1мен аньщталады. К,азылар алкасыныц uieuiiMi хаттамамен реамделедь
7. Конкурсты багалау критерийлер1
Мемлекетпк тшдеп бш м беру Web-ресурстары - бш м беру
уйымдарыныц кызметтерше акпараттык колдау корсету yuiiH кажет:
-сайттыц барлык паракшаларыныц керкемдш, стилистикалык
тутастыгы, рэс1мделушщ езшдш ерекш елт, окылуы, сайт бойынша козгалу
ыцгайлылыгы;
-окушыларга, ата-аналарга, окытушыларга кызьщты жэне пайдалы
материалдардыц болуы, акпаратты усыну тольщтыгы мен сапасы;
- оку орны туралы акпараттыц тольщтыгы, танымдьщ жэне ойын-сауьщ
бол1мдершщ болуы, окушылар мен мугал1мдердщ материалдарды косу
мумюцщп (немесе жеке Интернет-корларына сштемелер1), рэамдеу
материалдарыныц тольщтыгы жэне сапасы, материалдыц жацартылу ж иш п;
-сайттыц интерактивтшп, форумдардыц, сауал кою, сайтка
юрушшермен Kepi байланыстыц эртурл1 формаларыныц болуы;
-сайттагы жацашылдьщ: сандьщ бш м беру корлары (электронды
окульщтар, ОЭК, виртуалды сабактар, тестшеу, ез1н-оз1 окыту материалдары
жэне т.б.);
-сайттыц ерекше улгшер1 (эксклюзив) непзшде (php-, java-, asp-, peri скриптершщ жэне баска да ютапхана компоненттер1) жасалуы.
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Бипм беру уйымдары сайттарына койылатын талаптар
Конкурска катысуга тек курылымы жэне домецщ иерархиясы
аякталган CMS пайдаланылган, мемлекетпк тшде бершу б1регейлт,
конкурстыц максаттары мен мшдеттерше жауап беретш Web-ресурстар гана
Ж1бершедп
Конкурска CMS пайдаланатын, мемлекетпк тшде 6ipereftniri
реамделген, максаттар мен мшдеттерге жауап беретш, курылымы жэне
домен иерархиясы аякталган Web-ресурстары гана катыса алады.
- Web-ресурстардыц
мазмунында
бипм беру мекемелер1
окушьшарыныц
аудандык,
калальщ,
облыстык,
республикалык
олимпиадаларда, гылыми-практикалык конференцияларда, сонымен катар
мугал1мдер мен тутас мектеп жепстштер1 туралы акпарат енпзшу1 керек;
- Web-ресурстары мазмунына бш м беру уйымдарыныц курылуыныц
тарихы, педагогикалык эдютемелк улгшер1, мектептеп зерттеу жумыстары,
мектеп мерекелер1 туралы акпарат, эдебиет жинактарыныц материалдары,
мектеп журналдары, газеттер1 (электронды нускалары) жэне тагы сол
сияктылар мен мектеп ем1ршен фоторепортаждар енпзшу1 мумкш;
-Web-pecypc бш м беру уйымдарыныц жеке талаптарына жауап
беретш баска мазмунда да болуы мумкш;
- кептшдшк;
-жацалыктар мурагатыныц болуы;
- Web-ресурсты жасау мен багдарламалык камтамасыз ету куралдарын
тацдауга шек койылмайды.
Бш м беру Web-ресурстарына койылатын шектеулер:
- web-ресурста бос, адресЫз сштемелер болмауы тшс;
-жабьщ (шифрленген) жуйелерд1 (https://) колданбау;
- жарнамалар мен жарнама скриптер1 болмауы керек;
- серверлк хост-провайдерлер Казакстан территориясында kz домецщ
немесе кз аймагында орналасуы кажет.
Ескерту. 3p6ip критерий бойынша 1-ден 3-ке дешнп упайлар
(1-канагаттанарлык, 2-жаксы, 3-ете жаксы) бершедь
8. Конкурс катысушыларыныц мшдеттер1 мен кукыктары
Конкурска катысушылардыц кукьщтары:
- Конкурстыц етюзшу шарттарымен жэне тэрпб!мен танысуга;
- осы Ереженщ жеке бел1мдер1 бойынша сурактармен ¥йымдастыру
комитетше хабарласуга болады.
Конкурска катысушылардыц мшдеттерп
- алдын ала Конкурс шарттары мен багалау критерийлер!мен танысу;
- осы Ереженщ талаптары мен ету рэс!мдерш сактау.
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9. Жещмпаздарды марапаттау TapTi6i

Казылар алкасы жогарыдагы керсеплген талаптар мен багалау
критерийлер1 непзшде Конкурс багыттары бойынша жещмпаздарды
аньщтайды.
Эрб1р багыт бойынша 3 жулдел1 орын белгшенедк 1,2,3 дэрежел!
диплом иегерлерь
Б^дан баска, мемлекетпк тшдеп бш м беру Web-ресурстары
грамоталармен марапатталады. Конкурска катысушылардыц барлыгына
«Катысушы сертификаты» бершедь
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1.1-цосымша
«Мемлекеттж тшдеп ец узД*к бипм беру сайты»
облыстык конкурсына катысу ушш етЫм
Конкурс багыты
Web-pecypc атауы (адрес!)
Бипм беру ры м ы ны ц толык атауы
Аудан (кала)
Бипм беру ры м ы ны ц пошталык адрес!
(индекспен)
Байланысушы т^лга
Кодпен байланыс телефоны, ^ялы
телефон, электронды пошта адрес1
(Skype, ICQ, М-агент, QIP)
Бипм беру ры мы ны ц Web-pecypc К¥РУ
максаты мен мшдеттер!
Web-pecypc жасаушылар тобыныц
К^рамы (ТАЭ, лауазымы (статус)
(3 адамнан аспауы керек)
Web-pecypc aKiMuimiri
Web-pecypc туралы тусшжтеме
Хост-провайдер
Web-pecypc к^рылтан жылы
Web-ресурстагы коптшдшж (казакша,
орысша...)
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Павлодар облысы
бЫм беру баскармасыныц
2018 ж. «,£& »
QW______
У - Ш ^ ’______ буйрыгына
2-косымша

«Мемлекетпк тшдеп ец уздж бШм беру сайты»
облыстык конкурсын уйымдастыру мен етюзу бойынша
¥йымдастыру комитетшщ курамы

Уйымдастыру комитетшщ терагасы
Карамбаев Жомарт Петрович

бшм беру баскармасы басшысыныц
орынбасары

Тераганыц орынбасары
Каримова Гульжан Толеубаевна

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц басшысы

Уйымдастыру комитетшщ мушелерк
Маймышева Майра Зикеновна

бшм беру баскармасыныц бас маманы

Казтаева Бибигуль Калиардамовна

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц оку-эдютемелк жумысы
женшдеп басшы орынбасары

Бекбергенова Кымбат Ермековна

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц акпараттык-эдютемелж
бел1м Menrepyniici

Байкенов Ермурат Сагындыкович

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц электрондык окыту
жуйеа бел1мшщ Menrepyniici

Нургалиева Асия Тимуровна

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц эдюкер1

Павлодар облысы
бипм беру баскармасыныц
2018 ж.
буйрыгына
3-косымша

«Мемлекеттж тшдеп ец уздж бш1м беру сайты» облыстык
конкурсыныц казылар алкасы
Казылар алкасыныц терагасы
Карамбаев Жомарт Петрович

бшм беру баскармасы басшысыныц орынбасары

Казылар алкасы терагасыныц орынбасары
Каримова Гульжан
Толеубаевна

облыстык акпараттык технологиялар орталыгыныц
басшысы

Казылар алкасыныц мушелер1
Токенов Ержан
Советулы
Маймышева Майра
Зикеновна
Казтаева Бибигуль
Калиардамовна
Селеусин Максат
Сагынбекович
Байкенов Ермурат
Сагындыкович
Бекбергенова Кымбат
Ермековна
Серменова Рауан
Бакыткановна
Нургалиева Асия
Тимуровна
Султаналинов
Темиржан Тулеулыевич
Ибраим Махаббат
Касенкызы
Мусабаева Назипа
Жармагамбетовна

Павлодар облысыныц
тшдерд1 дамыту женшдеп баскармасы тшдерд1
дамыту бел1мшщ басшысы
бш м беру баскармасы мектепке дешнп жэне
жалпы орта бш м беру бел1мшщ бас маманы
облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц ОЭЖ женшдеп басшы
орынбасары
облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц АКТ женшдеп басшы
орынбасары
облыстык акпараттык технологиялар орталыгыныц
электрондык окыту жуйеа бшпмшщ мецгерушю1
облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц акпараттык-эдютемелж
бел1м мецгерупла
облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц желшк жэне багдарламалык
жасактау башмшщ мецгерупнЫ
облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц эдюкер1
облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц эдюкер1
облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц эдюкер1
бшм берущ жэне тэрбиелеуд1 дамытудыц
инновациялык орталыгыныц эдюкер!

О проведении
областного конкурса
Во исполнение плана работы управления образования на 2018 год, в целях
обеспечения развития государственного языка, как важнейшего фактора
укрепления национального единства, способствования полномасштабному
развитию и функционированию образовательных Web-сайтов на государственном
языке в организациях образования области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести со 2 по 31 мая 2018 года областной конкурс «Лучший
образовательный сайт на государственном языке» (далее - Конкурс) среди
учреждений образования области.
Утвердить:
- положение областного конкурса «Лучший образовательный сайт на
государственном языке» (приложение 1);
- состав Оргкомитета по подготовке и проведению областного Конкурса
(приложение 2);
- состав жюри областного Конкурса (приложение 3);
- смету расходов на организацию и проведение конкурса.
2. Центру информационных технологий (Каримова Г.Т.):
- разработать план мероприятий по подготовке и проведению областного
Конкурса;
- опубликовать положение о Конкурсе на сайтах управления образования,
Центра информационных технологий;
- подвести итоги областного Конкурса 7 июня 2018 года.
3.
Руководителям отделов образования городов и районов (по согласованию)
и директорам областных организаций образования обеспечить участие в
Конкурсе.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя управления образования С. Алекпарову.

Руководитель управления

(подпись, дата)

Приложение 1
к приказу № t-'fiMJ'fy'
управления образования
Павлодарской области
от « $4 » W
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе
«Мемлекеттж тшдеп ен узД*к биим беру сайты»
(«Лучший образовательный сайт на государственном языке»)
1.

Общие положения

Настоящее Положение об областном конкурсе «Мемлекеттш тшдеп ец
уздш б ш м беру сайты» (далее - Конкурс), проводимое управлением
образования Павлодарской области, управлением по развитию языков
Павлодарской области и областным центром информационных технологий,
определяет статус, цели и задачи, сроки и порядок его проведения, условия
участия, требования и критерии оценки, подведение итогов и награждение.
2.

Цель и задачи конкурса

Цель - повысить приоритетность развития государственного языка, как
важнейшего фактора укрепления национального единства, способствовать
полномасштабному развитию и функционированию образовательных Webресурсов на государственном языке.
Задачи:
- развитие творческой инициативы педагогов области по созданию
сайтов с контентом на государственном языке;
- создание условий для использования и расширения сферы применения
казахского языка в сети Интернет;
- пополнение ресурсов kaznet;
- содействие продвижению лучших образовательных Web-pecypcoB,
функционирующих на государственном языке;
- поощрение и мотивация дальнейшей плодотворной деятельности
образовательных Web-pecypcoB на государственном языке.
3.

Участники и условия проведения конкурса

3.1.
В конкурсе на добровольной основе принимают участие все
организации образования Павлодарской области, кроме организации
образования, занявшие 1 место в прошлогоднем конкурсе.
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3.2. В конкурсе принимают участие образовательные \УеЬ-ресурсы,
функционирующие на государственном языке.
3.3. Образовательный Web-pecypc должен быть размещен
в сети
Интернет, в доменной зоне kz или кз.
3.4. Организации образования могут подать заявку для участия только
по одному из направлений конкурса.
4.

Этапы и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в два этапа:
Отборочный этап: со 2 по 31 мая 2018 года представители
администрации организаций образования, желающие принять участие в
конкурсе, должны отправить заявку установленного образца (Приложение 1.1)
непосредственно на электронную почту konkurscit@bk.ru. Адрес Web-pecypca
в заявке обязателен.
Результат отборочного этапа будет опубликован на сайте управления
образования области (http://edupvl.gov.kz) и центра информационных
технологий (http://pvlcit.kz) 1 июня 2018 года.
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этап: 7 июня 2018 года состоится защита Web-pecypcoB, прошедших
отборочный этап. Справки и дополнительная информация по адресу
Оргкомитета:
г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93, 1 этаж.
e-mail: konkurscit@bk.ru
5.

Направления конкурса

Конкурс проводится по следующим направлениям:
1. Лучший сайт отдела образования на государстенном языке;
2. Лучший сайт организации
образования (общеобразовательные,
специализированные школы) на государственном языке;
3. Лучший сайт организации образования (интернатные организации и
детские дома, организации дополнительного образования, структурные
учреждения управления образования) на государственном языке;
4. Лучший сайт организации образования на государственном языке
(организации ТиПО).
6. Оргкомитет и жюри Конкурса
Для организации и проведения конкурса создаётся Оргкомитет.
Оргкомитет определяет концепцию конкурса, порядок его проведения,
разрабатывает положение о конкурсе, утверждает состав жюри, текущую
документацию, а также сроки проведения этапов конкурса, их содержание и
критерии оценок.
А также Оргкомитет конкурса:
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- координирует работу конкурса;
- предоставляет оперативную информацию о конкурсе на сайтах
управления образования (http://edupvl.gov.kz) и центра информационных
технологий (http://pvlcit.kz).
В состав жюри конкурса входят представители управления образования,
управления по развитию языков Павлодарской области и методисты центра
информационных технологий, инновационного центра развития образования.
Состав жюри утверждается приказом руководителя управления образования.
Жюри конкурса:
- принимает решение о соответствии Web-pecypcoB всем указанным
критериям;
- рассматривает вопросы, возникшие в ходе проведения конкурса;
- определяет и награждает победителей.
Оргкомитет и жюриимеют право:
- отказать заявителю в участии на основании несоответствия
требованиям конкурса;
- изменять количество и содержание дополнительных номинаций.
Победители и призёры определяются решением жюри. Решение жюри
оформляется протоколом.
7.

Критерии оценивания конкурса

Образовательные Web-pecypcbi на государственном языке - как
информационная поддержка деятельности учебного заведения:
- стилистическая
целостность
дизайна
всех
страниц
сайта
(оригинальность, читаемость, оформление, удобство навигации по сайту);
-наличие интересной и полезной информации для учащихся, родителей,
педагогов;
-полн ота информации об учебном заведении, наличие познавательных и
развлекательных разделов, возможность размещения материалов учениками и
учителями (или ссылки на их личные Интернет-ресурсы), наличие и качество
иллюстративного материала, частота обновления материала;
- интерактивность сайта, наличие форумов, опросов, форм обратной
связи с посетителями;
- наличие инновационности: цифровые образовательные ресурсы
(электронные учебники, УМК, виртуальные уроки, тестирование, материалы
для самообразования и т.д.);
-эксклюзивность разработки сайтов (php-, java-, asp-, peri- скриптов и др.
компонентов библиотек).
Требования к Web-pecypcaM организации образования
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К участию в конкурсе допускаются только Web-pecypcbi с завершенной
структурой и доменной иерархией, использующие CMS, уникальность
оформления на государственном языке, отвечающие целям и задачам конкурса:
- содержание Web-pecypcoB должно включать информацию о
достижениях учащихся образовательного учреждения в районных, городских,
областных, республиканских олимпиадах, научно-практических конференциях,
а также о достижениях учителей и школы в целом;
- содержание Web-pecypcoB может включать историю создания,
развития образовательного учреждения, педагогические методические
разработки, исследовательские школьные работы, информацию о школьных
праздниках, материалы литературных сборников, школьных журналов, газет
(электронные версии) и прочее, а также фоторепортажи из жизни школы;
- возможно другое содержание, отвечающее требованиям web-pecypca
образовательного учреждения;
- полиязычие;
- наличие архива новостей;
- выбор средств разработки и программного обеспечения не
ограничивается.
Ограничения, предъявляемые к образовательным Web-pecypcaM:
- на web-pecypce не должно быть неактивных и безадресных ссылок;
- не должно быть присутствие рекламы
скриптов;

и побочных рекламных

- сервер хост-провайдеров должен быть территориально расположен в
Казахстане и иметь доменную зону kz или кз.

Примечание: По каждому из критериев присваивается от 1 до 3 баллов
(1 - удовлетворительно, 2 -хорошо, 3 - отлично).
8.

Права и обязанности участников конкурса

Участники конкурса имеют право:
- ознакомиться с порядком и условиями проведения Конкурса;
- обращаться в оргкомитет по поводу разъяснения отдельных пунктов
данного Положения.
Участники конкурса обязаны:
- предварительно изучить критерии оценивания и условия Конкурса;
- соблюдать процедуры и требования настоящего Положения.
9.

Порядок награждения

Победителей конкурса определяет жюри на основе вышеперечисленных
критериев и требований по направлениям.
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Устанавливаются 3 призовых места по каждому направлению: диплом 1,2,
3 степеней.
Кроме этого, Web-ресурсы организации образования на государственном
языке награждаются грамотами. Все участники конкурса получают
«Сертификаты участника».
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Приложение 1.1
Заявка на участие в областном конкурсе
«Мемлекеттж тьлдеп ен узД*к бЫ м беру сайты»
(«Лучший образовательный сайт на государственном языке»)
Направление
Название \¥еЬ-ресурса(адрес)
Полное наименование
организации образования
Район (город)
Почтовый

адрес

организации

образования(с индексом)
Контактное лицо
Контактный телефон с кодом,
мобильный

телефон,

адрес

электронной почты (Skype, ICQ,
M-areHT,QIP)
Цели и задачи создания Webресурса организации образования
Состав группы

разработчиков

\УеЬ-ресурса(ФИО,

должность

(статус)) (не более 3 человек)
Администратор Web-pecypca
Описание Web-pecypca
Хост-провайдер
Год создания Web-pecypca
Полиязычие Web-pecypca
(казахский, русский...)
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Приложение 2
к приказу № / />■--// -К''
управления образования
Павлодарской области
от «$J>> Су_____2018 г.
Состав Оргкомитета по подготовке и проведению
областного конкурса
«Лучший образовательный сайт на государственном языке»
Председатель Оргкомитета
Карамбаев Жомарт Петрович

заместитель руководителя управления
образования

Заместитель председателя оргкомитета
Каримова Гульжан Толеубаевна

руководитель областного центра
информационных технологий

Члены оргкомитета:
Маймышева Майра Зикеновна

главный специалист управления
образования

Казтаева Бибигуль Калиардамовна

заместитель руководителя по УМР
областного центра информационных
технологий

Бекбергенова Кымбат Ермековна

заведующий информационно
методического отдела областного
центра информационных технологий

Байкенов Ермурат Сагындыкович

заведующий отдела системы
электронного обучения областного
центра информационных технологий

Нургалиева Асия Тимуровна

методист областного центра
информационных технологий

Приложение 3
к приказу №
W
управления образования
Павлодарской области
от « о2 4 » с 'ч_______2018 г.
Состав жюри областного конкурса
«Лучший образовательный сайт на государственном языке»
Председатель жюри
Карамбаев Жомарт Петрович

заместитель руководителя управления образования

Заместитель председателя жюри
Каримова Гульжан
Толеубаевна

руководитель областного центра информационных
технологий

Членыжюри
Токенов Ержан
Советович

руководитель отдела управления по развитию языков
Павлодарской области

Маймышева Майра
Зикеновна

главный специалист отдела дошкольного и общего
среднего образования управления образования

Казтаева Бибигуль
Калиардамовна
Селеусин Максат
Сагынбекович
Байкенов Ермурат
Сагындыкович

Бекбергенова Кымбат
Ермековна
Серменова Рауан
Бакыткановна
Нургалиева Асия
Тимуровна
Султаналинов
Темиржан Тулеулыевич
Ибраим Махаббат
Касеновна
Мусабаева Назипа
Жармагамбетовна

заместитель руководителя по УМР
областного центра информационных
технологий
заместитель руководителя по ИКТ областного
центра информационных технологий
заведующий отделом системы электронного обучения
областного центра информационных технологий
заведующий информационно-методического
отдела областного центра информационных
технологий
заведующий отделом программного и
сервисного обеспечения областного центра
информационных технологий
методист областного центра
информационных технологий
методист областного центра
информационных технологий
методист областного центра
информационных технологий
методист инновационного центра развития
образования и вопитания

